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4 августа -  День железнодорожника Внимание!

Уважаемые железнодорожники Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем железнодорожника.
Значение железнодорожного транспорта для развития Смо-

ленской области трудно переоценить. Его работа во многом 
позволяет удовлетворять спрос предприятий и населения в 
грузовых и пассажирских перевозках, является ключевым эле-
ментом экономики региона. Именно ваш настойчивый труд 
сделал железнодорожную отрасль локомотивом национальной 
экономики. 

В июне этого года подписано соглашение между Администра-
цией Смоленской области и открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2013-2015 годы, благодаря которому наши 
партнерские отношения в обеспечении потребностей органи-
заций и населения в железнодорожных перевозках выйдут на 
более высокий качественный уровень. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне. 

       А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                      

Уважаемые работники железной дороги!
В первое воскресенье августа отмечают свой профессиональ-

ный праздник работники железнодорожного транспорта, ветераны 
отрасли, все, кто обеспечивает бесперебойное движение поездов, 
перевозку грузов и пассажиров.

Сегодня трудно себе представить отрасль экономики, от-
расль промышленности, которая могла бы функционировать без 
работы железной дороги, развиваться и выполнять свои задачи, 
не прибегая к услугам железнодорожного транспорта. Железная 
дорога продолжает динамично развиваться, уверенно сохраняя 
позиции крупнейшего перевозчика пассажиров и грузов.

Руководители железнодорожных предприятий района, маши-
нисты, кассиры, контролеры, путевые обходчики, диспетчеры, 
проводники, все те, кто обеспечивает бесперебойную работу до-
роги, безопасное движение поездов, перемещение грузов, комфорт 
пассажиров, - всем вам спасибо за ваш очень важный и нужный труд.

Примите искренние поздравления в свой профессиональный 
праздник! Сохраняйте профессиональный подход к делу, приум-
ножайте славные трудовые традиции старших поколений. От 
всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, успехов в труде, 
благополучия вам и вашим близким.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ ВСЕ БЛИЖЕ ПОДБИРАЕТСЯ 
К КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ

Африканская чума свиней - это 
особо опасная вирусная болезнь, 
которая во многих странах известна 
уже давно. Свиней буквально 
«выкашивает» всего за несколько 
дней. Характерные признаки 
заболевания - высокая температура 
у животных. На их коже появляются 
красно-фиолетовые пятна, свиньи 
начинают страдать одышкой, 
теряют аппетит, у них отмечается 
также паралич задних конечностей. 
К сожалению, для профилактики 
заболевания и борьбы с ним не 
имеется никаких медицинских 
средств. А вирус передается очень 
быстро - через зараженные им 
корма, подстилку, навоз, пастбища, 

продукты убоя животных. Поэтому 
для частных подворий выход один 
- не выпускать свиней на улицу, в 
выгульные дворики. Остерегаться, 
чтобы не произошло контакта с 
животными с других подворий. Не 
допускать в хозпостройки, где они 
содержатся, посторонних. При об-
наружении любого заболевания не 
предпринимать никаких мер для са-
мостоятельного лечения, а немед-
ленно сообщать в ветеринарную 
службу. В борьбе с африканской 
чумой единственный эффективный 
метод - бескровное уничтожение 
заболевших животных, и строгие 
карантинные меры вокруг очага, где 
обнаруживается вспышка.

И  это  смертел ь ное  и 
крайне заразное для животных 
з аболевание ,  все  ближе 
подбирается к Кардымовскому 
району. На территории Смоленской 
области режим «Чрезвычайная 
сит уация»  уже  введен  в 
Руднянском, Краснинском, Вязем-
ском и Ярцевском районах. 

В. ПЛОТНИКОВ: Нужно менять методы борьбы 
с АЧС в частных хозяйствах

По официальным данным, в 
настоящее время в РФ имеется 
58 очагов АЧС, и их количество 
неукоснительно растет. Случаи АЧС 
фиксируются в южных регионах 
страны, в Поволжье, Черноземье, 
Центральной России.

Среди  мер  по  борьбе 
с  эпидемией  предлагается 
уничтожить больных животных 
и ввести запрет на разведение и 
содержание свиней на крестьянских 
подворьях ,  в  фермерских 
хозяйствах.

В связи с этим российские 
фермеры направили Президенту 
Владимиру Путину обращение, 
в котором просят не допустить 
принятия этого решения – глубоко 
ошибочного и способного нанести 
крупный ущерб селу.

Ликвидация всего поголовья, 
как один из методов борьбы с 
африканской чумой свиней, не 

решит проблему распространения 
этой инфекции, считает член 
комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Владимир Плотников.

По его словам, вспышки 
эпидемии фиксируются как на 
подворьях крестьян, так и в крупных 
свинокомплексах: «Основная при-
чина распространения болезни – не 
животные, а человеческий фактор, 
транспортные средства, они и яв-
ляются основными переносчиками 
инфекции. Перед этой серьезной 
угрозой уязвимы любые хозяйства, 
независимо от формы органи-
зации и величины». По мнению 
сенатора, фермеры правы, когда 
требуют задействовать всю мощь 
ветеринарных служб на ликвидации 
очагов африканской чумы свиней 
(АЧС) .  Необходимо  срочно 
выработать четкие требования по 

содержанию свиней и ужесточить 
наказания за их нарушение. 

Предложение ликвидировать 
поголовье на крестьянских дворах, 
отмечает Владимир Плотников, 
больше похоже на провокацию: 
«Ведь сегодня именно разведение 
свиней помогает многим сель-
ским жителям сводить концы с 
концами, получать небольшой 
дополнительный доход сельскому 
учителю, сельскому медицинскому 
работнику, сельскому пенсионеру, 
имеющим весьма скромные зар-
платы и пенсии». Парламентарий 
уверен, что «тотальный запрет на 
выращивание свиней в условиях, 
когда и так большинство сельских 
дворов сократили поголовье и 
других видов скота, может стать 
серьезным ударом по российской 
деревне, чего нельзя допустить это 
нельзя ни в коем случае».
Пресс-служба Совета Федерации

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ПО 
КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ  ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

30 июля на очередном заседании Совета депута-
тов Кардымовского района был рассмотрен вопрос о 
работе отделения полиции по Кардымовскому району 
за первое полугодие 2013 года.

Начальник ОП 
по Кардымовско-
му  району  С .В . 
Пан довел до све-
дения депутатов 
следующую  ин-
формацию:

-  В  течение 
отчетного пери-
ода  отделение 
полиции уделяло 
особое внимание 
вопросам повы-
шения качества 
работы по пред-
у п р е ж д е н и ю , 
пресечению, рас-
крытию и рассле-
дованию престу-
плений. Велась 
работа по орга-
низации охраны 

общественного порядка  в будние дни  и во время 
праздничных мероприятий.  Массовых беспорядков в 
ходе  их подготовки и проведения  допущено не было. 

Криминогенная обстановка в  районе,  в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года, характери-
зуется следующими показателями:  количество за-
регистрированных преступлений сократилось на 19% 
и составило 64 преступления, расследовано 53 пре-
ступления (+6%), приостановлено  всего 5 дел (-70%).  
Раскрываемость по Кардымовскому району составляет 
91,4%, что на 16,8% выше прошлогодних результатов.

Количество зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений  достигло 11, уменьшение про-
изошло на 42,1 %. Раскрыто 10 тяжких и особо тяжких 
составов преступлений (+43%). Уровень преступности в 
расчете на 10 тысяч человек составил 28 преступлений.

На территории Кардымовского района зарегистри-
ровано 2 убийства, одно расследовано.

Зарегистрировано  одно преступление, совершен-
ное с использованием травматического оружия (уже 
расследовано), 7 угроз убийством, одно преступление, 
связанное с рубкой леса , 6 преступлений, совершен-
ных в общественных местах.

Несколько повысилась выявляемость преступлений 
профилактических составов (+6%).

Наиболее частыми преступлениями в Кардымов-
ском  районе являются кражи, их было совершено 
20, но это количество на 43% меньше прошлогоднего 
уровня. Удалось снизить и количество не раскрывае-
мых преступлений данного вида. Раскрываемость со-
ставляет 76,5%,что на 16,5% выше уровня 2012 года. 

Также было зарегистрировано 5 преступлений, 

связанных с оборотом оружия, 4 тяжких преступления 
против собственности (квартирные кражи), столько же  
расследовано. Неправомерных завладений транспорт-
ными средствами зарегистрировано – два, одно рас-
следовано. Выявлено 4 преступления экономической 
направленности.

За отчетный период зарегистрировано 3 преступле-
ния, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
одно расследовано.

Нераскрытыми остались  5 преступлений, что на 
70,6% меньше прошлогоднего показателя. 

Службой дознания расследовано 31 преступление 
(+24%), по линии следствия расследовано 22 престу-
пления  (-13%).

Отделением полиции проведено 6 проверок по 
учетно-регистрационной дисциплине и статистической 
работе, выявлено 352 административных правона-
рушения и составлены  соответствующие протоколы.

В своем отчете Станислав Владимирович особенно 
отметил негативный показатель   - это рост количества 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
подростками. Если за шесть месяцев 2012 года  было со-
вершено 3 преступления, то в этом году – уже 7. Отделом 
полиции совместно с комиссией по делам несовершенно-
летних Администрации Кардымовского района, службами 
опеки, сектором социального обслуживания населения 
и другими ведомствами ведется совместная работа по 
исправлению ситуации с подростковой преступностью.

О. СКЛЯРОВА

С.В. Пан

самые популярные новости:
• «Лубинское Чудо» в творчестве 
детей!
• Не пропустите реконструкцию 
сражения при Лубино!
• Кардымовцы на СМОЛЕ – 2013!


